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МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИГРЫ С РЕБЕНКОМ ДОМА

Игра — основной способ обучения и воспитания дошкольников. Игра —

планета, на которой обитает ребёнок. Особенно ребёнок дошкольного 

возраста. Это воздух, которым он дышит. Его способ познания мира. 

Именно в игре ребенок учится познавать мир, поэтому практически 

любые задачи, возникающие в процессе музыкального воспитания 

дошкольников, в том числе в семье, можно и нужно решать с помощью 

игры. 

Сегодня уважаемые родители, я хотела бы поделиться с вами подборкой 

игр для детей, которые помогут развить интерес и любовь к музыке, 

будут способствовать навыку различения звуков по высоте, развивать 

творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

Итак начнем!



«Какой инструмент звучал?»

Перед ребёнком два инструмента. Предположим, бубен и барабан. 

Попросите малыша отвернуться и постучите по одному 

из инструментов. Если малыш угадает, по какому инструменту 

вы стучали, то получает ваше одобрение и аплодисменты. Постепенно 

количество детских музыкальных инструментов, как мелодичных, так 

и ударных можно увеличить. Игра развивает тонкость слуха, учит 

узнавать различные тембры. Время от времени меняйтесь ролями: 

ребёнок спрашивает — вы отвечаете.



«Послание африканскому племени»

Вы стучите на барабане определённый ритм-послание соседнему 

африканскому племени. Сообщаете ребёнку содержание послания. А лучше, 

если он придумает послание сам. Например, «на улице хорошая погода», 

«у меня скоро день рождения» и т.д. Ребенок должен точно повторить ритм. 

В этой игре также возможна смена ролей: ребёнок стучит послание —

вы повторяете. Такого рода игры развивают не только ритмические 

способности, но и фантазию ребёнка.



Танцевальная игра «Воробышек»

Эта игра для всей семьи. Все встают в круг, в центре «воробышек». 

Участники двигаются по кругу и напевают на произвольный мотив: Покажи, 

покажи, воробышек, Как девицы ходят. (Воробышек показывает, и все повторяют 

его движения) Покажи, покажи, воробышек, Как молодцы ходят. (Воробышек 

снова показывает) В течение игры водящему могут предложить изобразить 

походку не только зверей, героев мультфильмов и т.д., но и папы, мамы, бабушки, 

других близких и знакомых. Музыкальные игры, связанные с движением, 

не только приносят детям и взрослым радость и хорошее настроение, 

но и улучшают координацию, развивают фантазию, воображение. Выбирать 

лучшего среди танцующих может как взрослый, так и другие дети.



«Учим ноты»

Нарисуйте на листе бумаге пять линеечек и отчётливо цветным фломастером 

напишите три ноты: до, ре, ми. На первой добавочной линейке — до. Под первой 

линейкой — ре. На первой — ми. Положите лист на видном месте. Объясните малышу, 

как называются ноты. И можно, подготовив всё те же кружки с фишками, приступать 

к игре. Вы спрашиваете ребенка, какая это нота, показывая поочерёдно на до, ре и ми. 

Условия игры не меняются: в случае правильного ответа фишку двигает ребёнок. 

В случае неправильного — вы. Постепенно увеличиваем количество нот до одной 

октавы.



«Учим слова песни»

В этом непростом деле тоже смогут помочь игры с куклами. Предположим, 

вы учите с пятилетней Олей слова песни про Чебурашку и чувствуете, что дочке скучно. 

Она не может сосредоточиться, рассеяно смотрит по сторонам.— Давай, Оленька, 

сыграем,- предлагаете вы. — Ты будешь учительница, а куклы — ученики. Разучи 

с куклами слова песни. Глаза девочки загорелись. Игра — это совсем другое дело. Оля 

рассаживает кукол на диване и повторяет для них слова вслед за вами. Потом проверяет, 

как куклы слова выучили, произнося слова их голосами. Сначала голосом куклы-

мышки. Потом самого Чебурашки. Потом Барби или Робота. Песня выучивается легко 

и быстро. Игра с куклами может помочь и при обучении игре на том или ином 

музыкальном инструменте.





Рекомендации по проведению пальчиковых игр с ребёнком:

• Перед игрой с ребёнком обсудите её содержание, сразу при этом отрабатывая необходимые жесты, 

комбинации пальцев, движения. Это не только позволит подготовить ребенка к правильному 

выполнению упражнения, но и создаст необходимый эмоциональный настрой.

• Выполняйте упражнение вместе с ребёнком, при этом демонстрируя собственную увлечённость 

игрой.

• На начальном этапе разучивания игры дети нередко начинают произносить текст частично 

(особенно начало и окончание фраз). Постепенно текст разучивается наизусть, дети произносят его 

целиком, соотнося слова с движением, пропевая текст вместе со взрослым, а затем и 

самостоятельно.

• Начиная с нескольких упражнения, постепенно добавляйте новые. Наиболее понравившиеся игры 

можете оставить в своём репертуаре, и возвращаться к ним по желанию ребенка.

В пальчиковые игры можно и нужно играть с ребенком уже с самого раннего возраста, постепенно 

усложняя речевой и двигательный материал игр, переходя от крупных движений кисти руки к более 

мелким и изолированным движениям пальцев, обращая внимание на четкость и интонационную 

выразительность речи, ее ритмичность, согласованность с движением и музыкальным 

сопровождением.



Пальчиковые игры оригинальны и интересны тем, что представляют 

собой миниатюрный театр, где актерами являются пальцы.

•развивают мышечный аппарат, мелкую моторику, тактильную 

чувствительность;

•«предвосхищают» сознание, его реактивность (ввиду быстроты смены 

движений);

•повышают общий уровень организации мышления ребенка.

Произносите текст дважды. При повторении дети подстраиваются к 

исполнению методом «эхо», а затем пойте.



«ПАУЧОК»

Паучок ходил по ветке, а за ним ходили детки.

Руки скрещены; пальцы каждой руки "бегут" по предплечью, а затем по плечу 

другой руки. (1)

Дождик с неба вдруг полил, паучков на землю смыл.

Кисти свободно опущены, выполняем стряхивающее движение (дождик).(2)

Солнце стало пригревать, паучок ползёт опять.

Ладони боковыми сторонами прижаты друг к другу,

пальцы растопырены, качаем руками (солнышко светит). (3)

А за ним ползут все детки, чтобы погулять на ветке.

Действия аналогичны первоначальным. (1)



«Турист»

И.п.: на ладони левой руки стоят «ножки» — указательный и средний пальцы 

правой руки, остальные сжаты («рюкзак за плечами»).

Я шагаю по ладошке,

Поднимаю пальцы-ножки,

(по очереди поднимать пальцы - «турист шагает»).

Раз-два-три-четыре-пять –

(«шагает» по пальцам по порядку, начиная с мизинца)

Хорошо мне так шагать!

(«идти» дальше поруке вверх, «в гору»)

Хорошо мне так шагать,

Можно шейку почесать!

(дойти до шеи, сзади остановиться)



«Загибалочка»
Раз-два-три-четыре-пять - (5 хлопков в ладоши)

Будем пальцы загибать: (4 хлопка в ладоши)

Вот большой, вот указательный,

(одновременно на обеих руках загибаем последовательно большие пальцы, затем 

указательные)

Будьте вы теперь внимательны!

Средний мы сейчас загнем, (загнуть средние пальцы)

Безымянный позовем. (То же - безымянные)

И мизинчик-молодец (загнуть мизинцы)

Опустился, наконец.

Получились кулачки - (вращение кулачков)

Застучали молотки: (стучать кулачком о кулачок)

Тук-тук-тук-тук!

Вы послушайте свой стук.

(Повторить последние 2 строчки про себя, 

простучать ритм возле уха)



Чем заняться во время карантина? Дети, 

лишенные уличных прогулок и 

спортивных занятий, начинают 

выплескивать нерастраченные силы дома. 

Поэтому постарайтесь найти время, чтобы 

поиграть с сыном или дочкой, придумайте 

ему увлекательное занятие.

Подвижные игры дома. 

Как занять ребенка 

дошкольного возраста на 

карантине.



Чем заняться во время карантина? Дети, лишенные 

уличных прогулок и спортивных занятий, начинают 

выплескивать нерастраченные силы дома. Поэтому 

постарайтесь найти время, чтобы поиграть с сыном или 

дочкой, придумайте ему увлекательное занятие.



Домашний боулинг

Берем мяч подойдет любой спортивный или игровой мячик и 10 

пластиковых бутылок. Импровизированные кегли можно сделать 

яркими, наполнив фантиками или цветной бумагой. Правила просты: 

мяч, как шар в настоящем боулинге, нужно направить на выстроенные 

кегли — чем точнее бросок, тем больше «кеглей» упадет. Для большей 

заинтересованности ребенка, придумайте ему интересный призовой 

фонд. А текущие результаты записывайте на большом листе бумаге.

Борьба сумо

Если в семье растут двое детей с небольшой разницей в возрасте, 

предложите им провести забавный турнир сумоистов. Для экипировки 

потребуется: две домашние папины футболки, два ремешка и две 

большие подушки. Гигантскую спортивную форму сооружаем с 

помощью подушек: закрепляем ремешком на груди и спине, сверху 

надеваем папину майку. А далее самая веселая часть игры —

столкновения и падения. Кто удержится, тот победитель.



«Поиск сокровищ»

Спрячьте в квартире 10-15 вещей вместе с записками, в которых будет 

зашифрована подсказка о следующем месте «клада». Также можно 

нарисовать целую карту «острова сокровищ», и тогда занятость 

ребенка часа на два обеспечена. Не хотите рисовать, тогда 

ведите ребенка к цели подсказками «горячо-холодно».

Мишень

Мишенью для игры может послужить что-угодно: пластиковая 

пятилитровая бутыль, в которой вырезано отверстие для мячей, 

корзинка или детское ведерко. Далее из фольги делаем мячики и 

пробуем попадать в мишень. Усложняем условия: целимся по очереди 

левой и правой руками.



Игрушка–хрюшка

Веселая игра для малышей, которая хорошо разбавит скучное 

время дома, проведенное на карантине. Подходит для детей от трех лет. 

Нужно под ритмичную музыку просто перекидывать друг другу какую-

то забавную мягкую плюшевую игрушку. Как только музыка 

останавливается, игрок с игрушкой в руках должен выполнить условие: 

рассказать стишок, спеть песенку или прокукарекать.

Дискотека

Просто включаем ритмичную музыку и танцуем вместе с ребенком. 

Универсальное занятие и для двухлетних малышей и для детей 

младшего школьного возраста. Как вариант: соревноваться в батлах

или импровизировать с хореографией. Придумайте смешные 

движения, имитируя маленьких утят или котят, танцуйте, пойте и 

смейтесь. В течение дня можно устроить несколько таких 

музыкальных пауз.



ПРАЗДНИКИ ДОМА.



Праздники дома…Поводов для них не мало – день 

рождения ребенка, окончание детского сада, бабушкин 

или дедушкин юбилей и, конечно же, дни рождения 

мамы, папы, братика, или сестрички, дяди, или тети.



Для взрослых это прежде всего покупка подарков и приготовление застолья. А 

почему бы не ввести в семейную традицию составление программы для семейных 

торжеств, в которой немалое место будет отведено Вашему ребенку? Еще лучше, 

если их у Вас двое или трое. Выберите время, сядьте вместе и наметьте программу, 

опираясь на пожелания младшего поколения. Очень тактично предложите ребенку 

доставить удовольствие его выступлением: пожеланиями, стихотворением. 

Подтолкните его к творчеству, выдумке и фантазии. Пусть ребенок почувствует себя 

создателем чего- то интересного, необычного. Спойте для виновника торжества 

самую его любимую песню, станцуйте компанией танец, который знают все. 

Например, «Танец утят» или «Арам-зам-зам». Таких танцев сейчас очень много. В 

помощь Вам придет интернет или советы ваших педагогов.



Основой такой программы могут стать конкурсы, викторины, игры, частушки (которые 

готовятся заранее), устройте конкурс рисунка для именинника (чего проще: подготовить 

лист бумаги, карандаши, фломастеры или краски и нарисовать для бабушки цветы).

Сюрпризом может стать аппликация или поделка из пластилина. Как Вы думаете, 

приятно получить в подарок букет из конфет? Эти сюрпризы сейчас в моде. Их образцы 

можно найти в интернете и подарок подготовить заранее. Юбиляр любит музыку? 

Прекрасно! Да кто же ее не любит? Особенно необычную. 

Порадовать гостей, и домочадцев можно оркестром, который совсем несложно сделать 

из пустых коробочек, или пустых бутылочек из под йогурта, насыпав туда крупу, песок, 

мелкие камушки и т.д. Можно так же использовать для шумового оформления бумагу, 

целлофан, фантики от конфет. А еще, дуя в опущенную в стакан с водой соломинку и 

пуская пузыри, издавать интересный булькающий звук! Поставьте любую веселую, 

хорошо знакомую музыку (например «Польку» Рахманинова, «Турецкий марш» ) и 

аккомпанируйте в такт. Ребенку можно доверить роль дирижера.



Заблаговременно вместе с ребенком продумайте, как оформить помещение, в котором 

будете принимать гостей. Оформление может быть лаконичным, строгим, изящным и 

легким, юмористическим и веселым. При оформлении можно использовать рисунки не 

только детей, но и взрослых (наверняка, в семье кто - то хорошо рисует), фотографии 

именинника, шары, можно выпустить газету с отпечатками ладошек.

Поверьте, это не трудно, но очень занимательно и интересно! Это сближает, сплачивает, 

а, самое главное, воспитывает в детях чувства ЛЮБВИ, УВАЖЕНИЯ И ДОЛГА К 

РОДНЫМ И БЛИЗКИМ, ЖЕЛАНИЕ ДОСТАВИТЬ ЛЮБИМОМУ ЧЕЛОВЕКУ 

ПРИЯТНОЕ.

ПРОЯВИТЕ ФАНТАЗИЮ! ДЛЯ ЭТОГО НАДО ТОЛЬКО ЖЕЛАНИЕ!

Праздник, подготовленный таким образом, будет приятным долгожданным событием в 

семье. Он доставит радость не только детям, имениннику, но и всем присутствующим и 

надолго останется в памяти.

И ПОМНИТЕ: РЕБЕНОК УЧИТСЯ ТОМУ, ЧТО ВИДИТ У СЕБЯ В ДОМУ!




